
Администрации Камешковского района

от  14.03.2022                                                                
 
 
О внесении изменений и дополнений 
постановление администрации Камешковского 
района от 24.02.2022 № 252
формы проверочного листа 
контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории муниципального 
образования город Камешково
 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие 
администрации Камешковского района 
формы проверочного листа 
осуществлении муниципального 
муниципального образования город Камешково»

1.1. Пункт 2 постановления 
«2. Настоящее 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района в информационно

1.2. Дополнить постановление пунктом 3
 «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения 
и развитию инфраструктуры.
 2. Настоящее поста
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района в информационно
  
 
 
Глава администрации района                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района
 
 

                                                                                    

и дополнений в 
нистрации Камешковского 

252 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков 

опросов), применяемого при 
осуществлении муниципального жилищного 

муниципального 
образования город Камешково» 

о статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

п о с т а н о в л я ю: 
следующие изменения и дополнения 

администрации Камешковского района от 24.02.2022 № 252 «Об утверждении 
проверочного листа (списков контрольных вопросов),

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Камешково»: 

постановления изложить в новой редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет

Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения 
и развитию инфраструктуры.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

района                                                          

 

 
Администрации Камешковского района 

                                № 367 

31.07.2020 № 248 - ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

и дополнения в постановление 
от 24.02.2022 № 252 «Об утверждении 

опросов), применяемого при 
контроля на территории 

изложить в новой редакции: 
постановление вступает в силу после официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

коммуникационной сети «Интернет».» 
следующего содержания: 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения 

новление вступает в силу после официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

коммуникационной сети «Интернет». 

                                          А.З. Курганский 


